
Концепция «Единого дня открытых дверей ФП «Профессионалитет» 

образовательно-производственного кластера сельскохозяйственного профиля 

Иркутской области  

Цель: Повышение информированности о деятельности ключевых 

предприятий и образовательных организаций, входящих в состав 

образовательно-производственного кластера сельскохозяйственного профиля 

Иркутской области, формирование позитивного образа сельскохозяйственной 

отрасли, повышение мотивации к поступлению в профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

проекта «Профессионалитет» 

Целевая аудитория: Выпускники общеобразовательных организаций 

Иркутской области, их родители и педагоги. 

Время проведения: 16 апреля 2022года в 10.00. 

Региональный координатор: Хайрулина Ольга Викторовна- начальника 

управления профессионального образования Министерства образования 

Иркутской области 

Ответственный от базовой организации кластера: Арциховская Анна 

Анатольевна –заместитель директора ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения:  

Мероприятие Содержание  Площадки проведения Участники 

Родительское 

собрание в 

гибридном 

формате 

1. Пути повышения качества профессионального 

образования за счет реформирования системы 

СПО Иркутской области и внедрения новых 

подходов в рамках проекта «Профессионалитет»-

Парфёнов М.А., министр образования Иркутской 

области 

2. Презентация сельскохозяйственной отрасли 

Иркутской области и перспективы 

трудоустройства выпускников программ СПО, 

реализуемых в рамках проекта 

«Профессионалитет»  - Сумароков И.П., министр 

сельского хозяйства Иркутской области 

3. Презентация базовой площадки Кластера и 

перспектив взаимодействия в рамках проекта 

«Профессионалитет» - Копыток А.Н., директор 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

4. Презентация организации участника Кластера - 

Серёдкин С.А. директор ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум» 

5. Презентации корпоративных моделей 

предприятий участников Кластера из числа 

реального сектора экономики- Буханов В.В, 

представитель, ООО «Саянский бройлер»  

Болдаков В.И.Г, генеральный директор ООО 

«Тимбермаш Байкал» 

Шехирева Г.В., специалист ООО «Рассвет» 

ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум»  

 

 г. Иркутск, ул. Ярослав-

ского, 211 

 

он –лайн трансляция через 

платформу Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/850

67792646?pwd=SWVnYktoS

klTTmtLVkROMnR1ZlBZQT

09  

идентификатор 

конференции: 850 6779 2646 

код доступа: 123,  

 

на канале YouTube 

https://youtu.be/DMlO-

ZdR9rc 

Родители 

(законные 

представители 

обучающихся 9 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений г. 

Иркутск, г. 

Тулуна, 

Иркутского, 

Тулунского, 

Куйтунского, 

Братского, 

Заларинского, 

Усольского  

района)  

https://us02web.zoom.us/j/85067792646?pwd=SWVnYktoSklTTmtLVkROMnR1ZlBZQT09
https://us02web.zoom.us/j/85067792646?pwd=SWVnYktoSklTTmtLVkROMnR1ZlBZQT09
https://us02web.zoom.us/j/85067792646?pwd=SWVnYktoSklTTmtLVkROMnR1ZlBZQT09
https://us02web.zoom.us/j/85067792646?pwd=SWVnYktoSklTTmtLVkROMnR1ZlBZQT09
https://youtu.be/DMlO-ZdR9rc
https://youtu.be/DMlO-ZdR9rc


Экскурсии в 

формате 

профес-

сиональных 

проб на базы 

предприятий, 

входящих в 

состав 

Кластера 

1.Рассказ об особенностях подработки и хранения 

зерна.  

2.Демонстрация технологических операций с 

применением зерноперерабатывающего 

оборудования. 3.Осмотр силосов.  

4.Экскурсия в лаборатории с демонстрацией 

методов оценки качества зерна.  

5.Участие в выполнении отдельных операций 

приемки и взвешивания зерна. 

6.Дегустация продукции предприятия Чуйкин Н.А., 

специалист ХПП 

ООО «Саянский бройлер» 

 

Куйтунский район, р. п. 

Куйтун, ул.Фрунзе-33 

Обучающиеся 

9 классов школ 

Куйтунского 

района 

1.Презентация компании 

2.Инструктаж по ТБ 

3.Демонстрация и выполнение отдельных 

операций сервиса и технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники John Deere 

4.Викторина «В мире умной техники» 

5.Мини-конференция, Чукин А.С., Директор 

сельскохозяйственного направления по Иркутской 

области и Забайкальскому краю 

ООО «Тимбермаш Байкал» 

 

г. Иркутск, ул. Трактовая 

17В 

Обучающиеся 

9 классов школ 

г. Иркутска и 

Иркутского 

района 

1.Демонстрация видеофильма о деятельности 

предприятия 

2.Экскурсия с осмотром современной 

сельскохозяйственной техники 

3.Особенности подготовки к посевной в регион 

4.Демонстрация работы зерносушильного цеха и 

цеха по зерноподработке 

Шехирева Г.В., специалист ООО «Рассвет» 

ООО «Рассвет» 

 

Братский район, п. 

Прибрнежный 

Обучающиеся 

9 классов школ 

Братского 

района 



Экскурсии в 

формате 

профес-

сиональных 

проб в базовой 

организации 

Кластера 

Направление Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования: 
1.Управление беспилотными летательными 

аппаратами и цифровое земледелие 

2.Управление виртуальными 

сельскохозяйственными машинами 

3.Сборка схем на гидравлическом стенде 

4. Виртуальная окраска автомобилей 

5. Интерактивная экскурсия с демонстрацией 

современной сельскохозяйственной техники 

Направление Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

1.Выполнение электрических схем в программе  

MS Visio 

2. Электромонтаж осветительной установки 

3. Умный дом и Умная теплица как пример 

технологий из области Интернет вещей 

4. Погружение в виртуальную и дополненную 

реальность 

5. 3-Д моделирование для решения 

профессиональных задач 

Направление Экономика и бухгалтерский учет 

(сельскохозяйственная отрасль) 

1. Основы финансовой грамотности 

2.Решение профессиональной задачи в программе 

1С Предприятие 

3. Проверка подлинности банкнот Банка России 

4. Использование Jalinga Studio для видеосъемки 

ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум» 

 

г. Тулун, ул. Горячкина, 12 

 

Обучающиеся 

9 классов школ 

г. Тулуна и 

Тулунского 

района 



5. Математическое моделирование 

Арциховская А.А., зам. дир. по МР, Одарченко Е.А., 

методист, ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

 


